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Аронов, Л. Как начислить стимулирующие выплаты для разных отделений 

/ Л. Аронов, З. Гришина, А. Севостьянов // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 82-

87. 

Аннотация: Стимулирующие выплаты служат материальным поощрением 

сотрудников медучреждения и мотивируют повышать качество оказания услуг. 

Как учесть специфику разных отделений, к каким показателям привязать 

надбавки, расскажем на примере ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ».  

 

Как сбалансировать работу врача и медсестры: опыт бережливой 

поликлиники / И. Шеинская [и др.] // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 46-50. 

Аннотация: Как сбалансировать рабочее время врача и медсестры, 

рассказывает участник пилотного проекта «Бережливая поликлиника» ГБУЗ КО 

«Центральная городская клиническая больница». 

 

Лытаев, С. Три ошибки использования медизделий, за которые накажут 

медорганизацию / С. Лытаев, О. Махова // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 78-

80. 

Аннотация: В Росздравнадзор поступают жалобы пациентов и их 

родственников на осложнения, нежелательные реакции, летальные исходы в 

результате лечебно-диагностических мероприятий с применением медизделий. По 

каждому случаю проводят комплексные проверки. Расскажем, какие ошибки 

допускают медорганизации и как избежать санкций.  

 

Романовская, О. Как привлечь пациента к ответственности за нарушение 

правил медорганизации / О. Романовская // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 62-

69. 

Аннотация: Разработайте Правила внутреннего распорядка и утвердите 

приказом. Ознакомьте пациентов с Правилами. Порядок зависит от условий 

оказания медпомощи - амбулаторно, в дневном стационаре или стационарно. 

Составьте акт о нарушении в произвольной форме. Зафиксируйте, что предлагали 

пациенту дать объяснения, но он отказался. Получите развернутые письменные 

объяснения у гражданина. Это важно, если дело дойдет до суда.  

 

Сацкевич, А. Обязательные требования к МИС скорой помощи / А. 

Сацкевич // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 110-111. 

Аннотация: В 2018 году медорганизации должны подключиться к ЕГИСЗ. 

Однако не все смогут это сделать. Медицинские информационные системы (далее 

- МИС) учреждений здравоохранения зачастую не соответствуют требованиям к 

функционалу. Минздрав разработал методические рекомендации по 

проектированию и эксплуатации МИС. Рассмотрим их применительно к службе 

скорой медицинской помощи. Мы составили таблицу, где выделили главные 

требования. 

 

Тарасов, Ю. Как автоматизировать контроль качества меддеятельности / 

Ю. Тарасов, О. Савинова // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 98-109. 



Аннотация: Анализ теперь проводим по стандартам диагностики и лечения 

болезней МКБ-10, которые ввели в информационную систему. Удалось выяснить 

причины длительного обследования в Центре, случаи повторных госпитализаций. 

Снизили количество повторных консультаций невролога на 9%.  

 

Хмелевская, Е. Изменения-2018: профстандарт для главврача и новые 

поводы для штрафов  / Е. Хмелевская // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 16-26.  

Аннотация: Вступил в силу профстандарт «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья». Запланируйте 

обучение. Надзорные органы опубликовали чек-листы. Проведите самоаудит 

перед проверками. Разрешили выдавать электронные медицинские заключения, 

справки и рецепты. Оформите врачам электронные подписи. 

 

Шавалиев, Р. Локальные акты, за которые Росздравнадзор наградил 

медорганизации / Р. Шавалиев, Е. Лудупова // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 

28-45. 

Аннотация: В декабре Росздравнадзор впервые наградил медорганизации 

премией за качество и безопасность медицинской деятельности. В статье - 

образцы локальных документов, которые впечатлили инспекторов.  
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Берсенева, Е. Персональные данные на электронных носителях / Е. 

Берсенева // Здравоохранение. - 2018. - №2. - С.106-112  

Аннотация: Медорганизация как оператор персональных данных должна 

обеспечить сохранность сведений, которые получает от пациентов и сотрудников. 

Расскажем, какие правила соблюдать, когда храните персональные данные в 

электронном виде. 

 

Бойцов, С. Как организовать диспансеризацию по новым правилам / С.А. 

Бойцов // Здравоохранение. - 2018. - №2. - С.12-15. 

Аннотация: С января Минздрав изменил порядок диспансеризации. 

Уточнили лицензионные требования, исключили некоторые анализы. Какие 

новые задачи придется решать главврачам, на какие исследования искать деньги и 

подрядчиков, рассказывает разработчик приказа Минздрава Сергей Анатольевич 

Бойцов. 

 

Гусев, А. Как работать с усиленной электронной подписью / А. Гусев // 

Здравоохранение. - 2018. - №2. - С.102-. 

Аннотация: У медработников, которые выписывают электронные листки 

нетрудоспособности, должна быть усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Если медицинская информационная система не поддерживает 

усиленную подпись, то ее придется усовершенствовать или купить 

дополнительный программный модуль. Компаниям, которые работают с 

усиленной подписью, до 2019 года нужно установить или обновить программу до 

сертифицированных версий согласно требованиям ГОСТ Р 34.10-2012. 

 



 

Профстандарт для управленцев медорганизации. Что нового и как 

внедрить / В. Стародубов [и др.] // Здравоохранение. - 2018. - №2. - С.18-38. 

Аннотация: Руководить клиникой вправе только медработник, нужен 

сертификат или аккредитация по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье». Специалисты на всех должностях, предусмотренных 

профстандартом по организации здравоохранения, должны уметь оказывать 

медпомощь в экстренной форме. Профстандарт в отношении руководителя 

государственных (муниципальных) учреждений вводит учредитель. 

 

Утвердили правила, как передавать сведения об электронных больничных 

// Здравоохранение. - 2018. - №2. - С.10. 

Аннотация: Установлены правила, по которым медорганизации, 

страховщики, страхователи и учреждения медико-социальной экспертизы будут 

обмениваться сведениями по электронному листку нетрудоспособности. 
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Попов, Р.М. Что отвечать персоналу и пациентам на вопросы о 

видеонаблюдении в медорганизации / Р.М. Попов // Главная медицинская сестра. 

- 2018. - №1. - С.30-35. 

Аннотация: Видеонаблюдение в учреждениях здравоохранения помогает 

следить за порядком. Но находятся медики или пациенты, которые не согласны 

быть под наблюдением и утверждают: вести съемку - незаконно. В каких случаях 

видеонаблюдение в учреждениях здравоохранения легально и как объяснить это 

людям? 

 

Рыжова, О.А. Хранение лекарств в отделениях и на сестринских постах: 

сверьтесь с действующим законодательством / О.А. Рыжова, Т.Л. Мороз // 

Главная медицинская сестра. - 2018. - №1. - С.70-80. 

Аннотация: Минздрав в приказах перечислил необходимое для хранения 

лекарств оборудование, определил кратность снятия показаний и поверок 

приборов. Хранение лекарств нужно организовать с учетом условий, которые 

указал производитель. В местах хранения медсестры размещают препараты с 

учетом способа применения, агрегатного состояния, физико-химических свойств. 

Препараты с истекшим сроком годности нужно изымать, иначе грозит штраф. 

 

Топ-8 документов, которые уже с января меняют работу главной 

медсестры / Т.Л. Мороз [и др.] // Главная медицинская сестра. - 2018. - №1. - С.16-

28. 

Аннотация: Мы отобрали восемь самых значимых нормативных 

документов, которые вступают в силу с 1 января 2018 года, и попросили 

экспертов рассказать, что нужно изменить главной медсестре в работе по новым 

требованиям законодательства. 
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Мельникова, О.А. Контроль качества хранения и перевозки лекарств: 

какие локальные документы подготовить для Росздравнадзора / О.А. Мельникова 

// Главная медицинская сестра. - 2018. - №2. - С.26-39  

Аннотация: Требуйте от поставщика лекарств документального 

подтверждения, что он соблюдал температурный режим при перевозке. 

Стандартизируйте работу персонала с лекарствами и подтвердите документально, 

что персонал ознакомлен со всеми стандартами. Разработайте порядок 

проведения внутренних проверок и приказ о назначении ответственного. 

 

Рыжова, О.А. Как стандартизировать работу с медизделиями по новым 

правилам: образцы СОПов / О.А. Рыжова // Главная медицинская сестра. - 2018. - 

№2. - С.14-24. 

Аннотация: Административные правонарушения при обращении 

медизделий увеличат частоту плановых инспекций Росздравнадзора. Чтобы 

снизить риск правонарушений со стороны медсестер, организуйте внутренний 

контроль за обращением медизделий. Используйте СОПы, чтобы унифицировать 

действия медперсонала при выполнении процессов и процедур с применением 

медизделий. 

 

Шесть популярных вопросов от главных медсестер о новом 

профстандарте / Л.В. Баулина [и др.] // Главная медицинская сестра. - 2018. - №2. 

- С. 48-54. 

Аннотация: Мы отобрали самые острые вопросы главных медсестер о 

новом профстандарте «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья». На них ответили представители Минздрава и 

сестринского сообщества. 


